Положение о международном конкурсе детского
художественного творчества «Радужка 2014»
Международный конкурс детского художественного творчества «Радужка 2014»
проводится МБУК г.о. Тольятти «Тольяттинский художественный музей» при поддержке
Департамента культуры мэрии городского округа Тольятти и Попечителя музея - КБ
«РТС-банк» (ЗАО) по четырем темам:
1) История Олимпийских игр (Олимпиада «Сочи 2014»);
2) Удивительный мир в веселых историях Николая Носова (к 105-летию со дня
рождения детского писателя);
3) Искусство муз. Музыка в нашей жизни;
4) Рождественское чудо.
и трем возрастным категориям по каждой теме:
младшая: 4 – 7 лет (включительно);
средняя:

8 - 11 лет (включительно);

старшая: 12 - 16 лет (включительно).
1. Цели и задачи конкурса.
1.1. Цель конкурса – развитие и популяризация детского художественного творчества.
1.2. Задачи конкурса:
1.2.1. Выявить и поддержать талантливых детей, одаренных в области изобразительного
искусства, стимулировать их творческие способности.
1.2.2. Развить познавательные способности детей.
1.2.3. Сформировать у детей положительное отношение к художественному творчеству и
придать их деятельности общественную значимость.
2. Сроки, место, порядок проведения.
2.1. Выставка по итогам международного конкурса детского художественного творчества
«Радужка 2014» (далее Конкурс) проводится с 18 декабря 2014 г. по 11 января 2015 г. в
три этапа:
2.1.1. I этап - прием конкурсных работ - с 13 октября по 16 ноября 2014 года (работы
принимаются по адресу: 445021, Россия, Самарская область, Тольятти, б-р Ленина, 22
(правое крыло), в муниципальном бюджетном учреждении культуры г.о. Тольятти
«Тольяттинский художественный музей»).

2.1.2. II этап - конкурсный просмотр и отбор произведений на итоговую выставку
Конкурса – 17 ноября 2014 года.
2.1.3. III этап - выставка лучших конкурсных работ с 18 декабря 2014 г. по 11 января
2015 г. (итоговая выставка) в музее.
2.2. Открытие итоговой выставки – 18 декабря (четверг) 2014 г. в 15.00.
2.3. Заключительное мероприятие: поздравление всех участников, вручение призов и
свидетельств участникам, награждение Победителей международного конкурса детского
художественного творчества «Радужка 2014» проводится в Муниципальном бюджетном
учреждении культуры г.о. Тольятти «Тольяттинский художественный музей» 25 декабря
(четверг) 2014 г. в 15.00.
2.4. Конкурс объявляется через средства массовой информации, Положение о конкурсе
рассылается в художественные школы и студии г. Тольятти и других городов,
предоставляется всем заинтересованным лицам по запросу.
3. Участники.
3.1. В Конкурсе могут участвовать:
- все дети и подростки указанных возрастных категорий, обучающиеся в художественных
школах и на художественных отделениях школ искусств, занимающиеся в изостудиях,
художественных кружках, кружках прикладного творчества, а также самостоятельные
юные художники;
- коллективы, учреждения (школы, кружки, студии) г. Тольятти и других городов;
3.2. На Конкурс представляются произведения по следующим видам изобразительного
искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, созданные
в 2013- 2014 гг., соответствующие объявленным темам.
4. Требования к конкурсным работам.
4.1. Каждый конкурсант имеет право подать на конкурс не более трех работ по всем
указанным в (п. 3.2) видам искусства, размером не менее 30 х 40 см и не более 60 х 80 см.
4.2. Работы принимаются в развернутом виде, без рам, паспарту и окантовок.
4.3. Каждый конкурсант (самостоятельный художник или учреждение) вместе с работами
представляют заявку на участие в Конкурсе, написанные на имя директора Музея
(Приложение 1).
4.4. На каждой конкурсной работе (на обратной стороне) в левом верхнем углу
карандашом указывается: фамилия, имя, возраст автора, тема и название работы, год ее
создания, материал и техника исполнения, место обучения, контактный телефон и
домашний адрес участника, Ф.И.О. педагога и телефон педагога.
4.5. Коллективные работы на Конкурс не принимаются.
5. Финансирование и ресурсное обеспечение.

5.1. Подготовка и проведение Конкурса проводится за счет:
- организаторов;
- целевых бюджетных финансовых средств;
- -КБ "РТС-банк" (ЗАО). Председатель Правления - Войлоков Денис Евгеньевич.
6. Порядок формирования и работа Жюри:
6.1. Музей формирует Жюри Конкурса в составе семи человек.
Председатель - С.Г. Галета, Заслуженный художник РФ, член Творческого союза
художников России, профессор, заведующий кафедрой «Изобразительное искусство»
института ИЗО и ДПИ федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Тольяттинский государственный
университет», член Союза дизайнеров России;
Н.В.Иевлева, директор МБУК г.о. Самара «Музей» «Детская картинная галерея»,
Заслуженный работник культуры РФ;
А. Бухер, художник–график, руководитель и педагог студии «Мышкина школа»
(г.Вольфсбург);
Т.А. Петрова, искусствовед, заместитель директора по научной работе ГБУК «Самарский
областной художественный музей»;
О.И.Пекина, кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Живопись» федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Тольяттинский государственный университет»;
М.В.Баранова, директор МБУК г.о. Тольятти «Тольяттинский художественный музей»;
Л. И. Москвитина, искусствовед, замдиректора МБУК г.о. Тольятти «Тольяттинский
художественный музей» по научной работе.
6.2. В состав Жюри входят два сотрудника Музея и пятеро приглашенных из числа
профессиональных художников, педагогов, искусствоведов.
6.3. Председатель Жюри и регламент работы определяются членами Жюри на первом
организационном заседании.
6.4. В сроки, указанные в п. 2.1.2., Жюри проводит конкурсный просмотр и отбор
произведений на итоговую выставку.
6.5. 19 декабря 2014 г. Жюри подводит итоги Конкурса, определяя Победителей: ГранПри; 1-е, 2-е и 3-е место в каждой из возрастных и тематических категорий.
7. Подведение итогов. Поощрение участников
7.1. Итоги Конкурса объявляются на заключительном мероприятии Конкурса согласно п.
2.3. Положения.

7.2. Присуждение призового места по каждой теме в каждой возрастной категории
подтверждается дипломом - 1, 2, 3 степени, с вручением приза, а именно:
Гран-При - диплом Гран-При, керамическая статуэтка «Радужка» - символ конкурса,
памятный приз;
I место - диплом 1 степени, керамическая статуэтка «Радужка», памятный приз;
II место - диплом 2 степени, памятный приз;
III место - диплом 3 степени, памятный приз.
7.4. Все участники получают свидетельства участника и памятные призы. Иногородние и
иностранные участники получают свидетельства и памятные призы наложенным
платежом. В случае отказа от данного условия необходимо заранее уведомить Оргкомитет
Конкурса.
7.5. Жюри имеет право учреждать специальные призы, которые вручаются на
заключительном мероприятии, – награждении Победителей конкурса.
7.6. Работы, отмеченные Жюри, получившие призовые места, принимаются в фонд
Музея, в коллекцию «Детский рисунок», где будут содержаться по всем правилам
хранения музейных предметов.
7.7. Музей оставляет за собой право использования полученных работ для других
некоммерческих выставок, благотворительных мероприятий и для их воспроизведения в
прессе.

Дополнительная информация по тел. 8 (8482) 48-20-89, 40-30-98.
Работы, присланные на международный традиционный конкурс детского
художественного творчества «Радужка 2014» и не занявшие призовые места,
необходимо забрать в течение трех месяцев после закрытия итоговой выставки. По
истечении данного срока работы не возвращаются.

Приложение 1
В оргкомитет конкурса
Директору МБУК «ТХМ»
М.В. Барановой
Заявка*
На участие в международном традиционном конкурсе детского художественного
творчества «Радужка 2014»
1.______________________________________________________________________
(полное название учреждения, организации)
2. Почтовый адрес с указанием индекса:
________________________________________________________________________
3.Контактные телефоны:___________________________________________________
4.Адрес электронной почты:________________________________________________
5. Ф.И.О. руководителя учреждения:_________________________________________
(Ф.И.О. пишутся полностью)
6.Ф.И.О. преподавателя:___________________________________________________
( Ф.И.О. пишутся полностью)
7. Ф.И.О. участников конкурса, дата рождения (возраст) участников, домашний адрес,
телефон участников*:
(Ф.И.О. пишутся полностью)
8. Ф.И.О. участников конкурса, количество и название конкурсной работы*:
________________________________________________________________________
теме, год выполнения работы (каждой из представленных работ), материал и техника
исполнения работы (каждой из представленных работ), размер работы по вертикали и
горизонтали)
9. Дата подачи заявки:
10. Дата получения заявки:_________________________________________________
( заполняется конкурсной комиссией)

Руководитель учреждения

(печать)
(подпись)
*Заявки от учреждения на участников Конкурса оформляются общим списком
*Заявка заполняется в печатном варианте, в случае рукописного заполнения почерк
должен быть максимально разборчивым. Нечитабельные заявки к конкурсу не
допускаются.

